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Информационное письмо 

 Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы 

им. А. Навои в сотрудничестве с редакционной коллегией  портала и электронного 

научно-методического журнала «Иностранные языки в Узбекистане», с 

посольством США в Узбекистане, с посольством Турции в Узбекистане,   

Университетом Анкара Хаджи Байрам Вэли, с Нижегородским государственным 

лингвистическим университетом имени Н. А. Добролюбова в целях выполнения 

«Плана международных и национальных научно-технических конференций в 

Республике Узбекистан на 2020 год» и обсуждения наиболее актуальных вопросов 

межкультурной коммуникации и туризма  с учетом опыта других стран мира 

проводит международную дистанционную научную конференцию 

«Межкультурная коммуникация и туризм» и приглашает всех желающих 

принять в ней участие. 

Цели и задачи дистанционной международной научной конференции: 

 информирование научного сообщества о достижениях в области межкультурной 

коммуникации и туризма; 

 повышение престижа туризма (литературный туризм, экотуризм, паломнический 

туризм и др.) на международной арене; 

 изучение и развитие взаимодействия курса межкультурной коммуникации с 

другими дисциплинами; 

 рассмотрение развития современного состояния туризма как яркое отражение 

культурного подъема в Центральной Азии («Вкус Шелкового пути» и «Восточный 

рынок»); 

 обсуждение вопросов модернизации системы обучения в туризме; 

 обсуждение сотрудничества с популярными платформами, такими как TopGear, 

Vokrug Sveta, NationalGeographic и разработка уникальных программ об 

Узбекистане; 

 обсуждение роли иностранных языков в развитии туризма и межкультурной 

коммуникации; 



 анализ проблем межкультурного общения и туризма в онлайн-вебинаре с 

участием ведущих мировых экспертов. 

 

Рабочие секции конференции 

 

1. Туризм и образование: взаимодействие и перспективы развития. 

2. Международный опыт управления паломническим туризмом: традиции и 

инновации. 

3. Межкультурная коммуникация в системе международного туризма в условиях 

глобализации. 

4. Билингвизм и межкультурное общение. 

5. Дискурсология и корпусная лингвистика. 

6. Переводоведение в контексте межкультурной коммуникации. 

7. Инновационная деятельность и туризм. 

 

Конференция будет проводиться с 15 июня по 20 июня  2020 г. на портале 

«Иностранные языки в Узбекистане» (www.fledu.uz ). 

          

Порядок проведения конференции:  

15 июня – онлайн открытие конференции.  

С 15 июня по 20 июня  2020 г. – видеопрезентация докладов на портале и их 

обсуждение. 

20 июня подведение итогов работы конференции, вручение докладчикам 

сертификатов и закрытие конференции.  

Участникам, ближе ко дню проведения конференции, будет отправлена 

ссылка для подключения к онлайн-конференции. Пленарное заседание 

конференции будет проходить в течение 2 дней в указанное в программе время, а 

статьи будут размещаться на платформе в текстовой и видео форме. Будет создана 

электронная база данных материалов конференции.  

       ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: дистанционное-онлайн 

проведение работы секций и обсуждение докладов выступающих; публикация 

научных статей на портале «Иностранные языки в Узбекистане» (www.fledu.uz).  

   ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ: пленарный / секционный 

видеодоклад; стендовый доклад, участие в дискуссии. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в работе конференции до 1 июня 2020 г. необходимо направить в 

оргкомитет в электронном виде на e-mail onlineconference2020@navoiy-uni.uz 

 или elektronjurnal@mail.ru следующие материалы: 

http://www.fledu.uz/
mailto:elektronjurnal@mail.ru


1. Заявку (по форме в приложении № 1). Документ, содержащий заявку, 

сохраняется следующим образом: Фамилия, инициалы (заявка).doc. и др.  

2. Фотографию размером 9х14 в формате jpg: Фамилия, инициалы. jpg 

     3. Доклад (подготовленный согласно требованиям, представленным в 

приложении № 2) – документ, содержащий статью, сохраняется следующим 

образом: Фамилия, инициалы (статья).doc. 

4. Видеодоклад (длительностью 5-7 минут) – презентация основного 

содержания доклада; оформляется Фамилия, инициалы (видеодоклад).mp4 

 

    Доклады отбираются организационным комитетом, и авторы докладов 

извещаются электронным письмом об участии в конференции в качестве 

докладчиков.                             

Участники конференции смогут получить два сертификата: за доклад и за 

активное участие в обсуждении материалов дистанционной конференции. 

К сведению участников конференции: все тексты докладов будут 

проверяться на уникальность. 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: Министерство высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан; Ташкентский государственный 

университет узбекского языка и литературы им. Алишера Навои – кафедра 

межкультурной коммуникации и туризма, редакционная коллегия электронного 

научно-методического журнала и портала «Иностранные языки в Узбекистане». 

       РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: узбекский, русский, английский, 

немецкий, турецкий, персидский, французский, испанский.  

 

Электронная публикация сборника планируются на июнь 2020 г. 

Публикация бесплатна. 
Начало работы конференции в 11.00  15 июня 2020 г. 

      Адрес оргкомитета: Ташкент, Юсуф Хос Хожиб, 103; ул.  

      Контактные телефоны: (99 897) 403 00 19; (99 894) 620 11 20 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

В теме электронного письма указать: «Конференция».  

 

     Заявка на участие в первой Международной научно-практической 

конференции «Межкультурная коммуникация и туризм». 

Образец заявки 

 

Фамилия, имя, отчество  

 

Сотиболдиева Сарвиноз Рузиевна  



Ученая степень, ученое 

звание  

 

Доктор филологических наук, доцент 

Место работы  

 

Ташкентский государственный университет 

узбекского языка и литературы  

Должность  

 

Доцент кафедры «Восточные языки» 

Название статьи  

 

Поликультурное пространство в системе 

международного туризма в эпоху глобализации 

Название секции  

 

Межкультурная коммуникация в системе 

международного туризма в условиях глобализации  

Телефон,  контакт в 

мессенджере Telegram, 

WhatsApp 

(+99893) 5454644   

 

E-mail sarvinozsotiboldiyeva@navoiy-uni.uz  

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

В теме электронного письма указать: «Конференция».  

 

Технические требования к оформлению текста доклада: 

  Редактор: Microsoft Word.  Шрифт «Times New Roman», размер – 14.  Размер 

страницы – А4, ориентация листа – «книжная». Поля страницы: Верхнее – 2 см; 

Нижнее – 2 см; Левое – 3 см; Правое – 2 см.  Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; 

Первая строка – 1,25 см.  Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный 

интервал – 1,15.  

Первый абзац статьи: по центру, заглавными буквами, шрифт полужирный – 

Полное название статьи.  Второй абзац статьи: по правому краю – Ф.И.О. автора 

(соавторов).  Третий абзац статьи: по правому краю – полное название учебного 

заведения.  Четвертый абзац: по правому краю – электронный адрес автора. Пятый 

абзац: по ширине – Краткая аннотация на узбекском, английском и русском 

языках (4–6 строк).  Шестой абзац: по ширине – Ключевые слова на узбекском, 

английском и русском языках (3–5).  Текст статьи: выравнивание – по ширине.  

Нумерация страниц не ставится. Функция «перенос» не используется.  Для 

текстовых выделений используется курсив.  Ссылки даются внутри текста в 

квадратных скобках по образцу: [1, 21].  Полный список источников с указанием 

mailto:sarvinozsotiboldiyeva@navoiy-uni.uz


общего количества страниц/станиц, на которых расположены статьи, дается в 

конце работы в алфавитном порядке под грифом «Использованная литература». В 

этом списке приводится только та литература, которая цитируется в статье.  

Сначала указываются узбекско- и русскоязычные источники, далее – иноязычные. 

Электронные источники приводятся после бумажных (также в алфавитном 

порядке). Объем статьи – не менее 5 – 10 страниц формата А4. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

Сотиболдиева Сарвиноз Рузиевна 

Доктор филологических наук, доцент 

Ташкентский государственный университет  

узбекского языка и литературы  

sarvinozsotiboldiyeva@navoiy-uni.uz 

              

Статья посвящена изучению туризма как особой области межкультурной 

коммуникации в эпоху глобализации с учетом некоторых положений 

туристических концептов закрепленных в  языке и потому обеспечивающих 

поликультурное пространство туризма.  

 

    Ключевые слова: межкультурная коммуникация, туризм, пространство, 

концепт, культура. 

 

Текст.. …………………………………………………………… 
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